
Родовые Поместья:  
единство прошлого и настоящего для созидания будущего. 

 
Село всегда являлось основой, на которой 
строилось благосостояние и развитие городов. Оно 
не только снабжало их продуктами питания, но и 
взращивало многих великих людей: питателей, 
художников, музыкантов, которые жили и творили 
в своих деревенских усадьбах. Однако в последнее 
время в селах рождается все меньше детей, люди 
стремятся уехать в город, соблазнившись 
прибыльной работой и «благами цивилизации», 
деревни же вымирают. В Беларуси государство 
пытается создать условия, благоприятствующие 
развитию и возрождению села, но инициатива 

«сверху» пока что не находит поддержки среди народа из-за слабой продуманности данных 
начинаний и отсутствия среди горожан понимания, как можно жить в деревне, и при этом быть 
успешным и счастливым. В этом плане радует появление в Беларуси около девяти лет назад 
людей, готовых брать землю в деревнях и создавать свою «малую родину», которую они 
называют Родовым Поместьем. 

 
Идея создания Родовых Поместий 

 
Идеал – это путеводная звезда. Без нее нет твердого 

направления, а нет направления – нет жизни © Лев Толстой 
 
Сама идея создания Родовых Поместий и поселений на их основе была высказана в книгах 
российского писателя Владимира Мегре серии «Звенящие кедры России». И хотя подобные 
идеи высказывались и ранее (экодеревни, экопоселения), существует определённая специфика.  
 
Как и экодеревни, поселения на основе Родовых Поместий построены на принципах 
«устойчивого развития», предполагающих использование возобновляемых источников энергии, 
определенную самодостаточность, отказ от монокультурных посадок и использования 
неорганических удобрений в пользу пермакультуры, разнообразие видов деятельности в 
поселении, небольшой масштаб и компактность размещения. Однако в отличие от экодеревень, 
где формы и структуры поселений могут варьироваться в очень широких диапазонах (от 
индивидуальных хозяйств до жизни в общине), в идее Родовых Поместий описан чёткий образ 
поселения, представляющийся автору наиболее оптимальным. Ниже мы рассмотрим основные 
особенности данного типа поселений. 
 
Родовое Поместье – это жизненное пространство, созданное семьёй на своём земельном участке 
размером около гектара. Оно представляет из себя целостную устойчивую самодостаточную 
экосистему, где реализуется принцип симбиоза человека и природы. В этом пространстве 
должно быть предусмотрено всё для полноценной жизни, здесь будут рождаться дети, здесь они 
будут делать свои первые шаги, и они будут воспринимать домом не только одно конкретное 
строение, но всё Родовое Поместье.  
 
В отличие от господствующей сегодня гонки за материальными благами, суть Родового 
Поместья заключается в создании пространства доброты и любви вокруг его жителей, уважении 
к внутреннему миру человека. Материальные нужды при этом удовлетворяются тоже, но уже на 
качественно ином уровне – природно-ориентированном. Вообще, нужно отметить, что внешне 
простая программа создания родового поместья в действительности является многоплановой и 
тщательно продуманной. 

 



Внутренние противоречия городской жизни и поиск их разрешения 
 
Проснувшись, человеку хочется сделать глоток чистой живой воды, но он обычно вынужден 
довольствоваться бутылированой или даже хлорированой водой из-под крана. Выйдя на улицу, 
глаз ищет зелень травы и деревьев, но вместо этого натыкается лишь на серость асфальта, и в то 
же время голова идёт кругом от обилия рекламы. Хочется вдохнуть полной грудью свежесть 
утра, но вместо этого приходиться сдерживать дыхание, чтобы не надышаться гари и 
выхлопных газов. Придя на работу, хочется сделать нечто полезное для людей, но приходится 
заниматься тем, что приносит деньги, ведь иначе не будет возможности оплачивать счета за 
квартиру, воду, отопление и т.д. Обедая, хочется насладиться натуральной пищей без 
консервантов и красителей, но найти её на прилавках магазинов сейчас практически не реально. 
Возвращаясь вечером в квартиру, хочется почувствовать себя дома, но вместо этого приходится 
проходить мимо пьющих в подъезде компаний и весь вечер слушать ругань соседей и телевизор 
за стеной.  
  
Эти внутренние противоречия испытывает практически каждый современный человек, 
живущий в городе. Если спросить любого горожанина, хочет ли он жить в своём доме на 
природе – ответ практически однозначно будет "да" (проверено, и не раз :). Но спросите его, 
верит ли он в то, что для него это возможно – и подавляющее большинство, вздохнув, покачают 
головой, заявив, что это удел одних богачей, что на селе нет работы, нет нормальных школ, нет 
комфортных условий, нет возможностей и так далее. Однако находятся люди, готовые рискнуть 
и, оставив привычную городскую суету, попробовать воплотить в реальности свою мечту. 
Именно о них когда-то в прошлом веке писал Эдуард Асадов: 
  

Немного застенчивы и угловаты, 
Живут они так до момента, когда 
Однажды их властно потянут куда-то 
Дороги, метели и поезда. 
 
Не к пестрой экзотике – пальмам и зебрам 
Умчат они сердцем, храня мечту, 
А чтобы обжить необжитые дебри, 
Чтоб вырвать из мрака алмазные недра 
И людям потом подарить красоту! 
 
Мешать им не надо. Успеха не будет. 
Ведь счастье их – ветры борьбы и тревог. 
Такие уж это крылатые люди – 
Романтики дальних и трудных дорог! 

 
Именно поэтому 6 лет назад я переехал жить на дачу под Минском, оставив городскую квартиру 
и начав обдумывать то, как мне стать хозяином на своей земле. Именно поэтому по всей 
Беларуси уже более двух сотен человек обустраивают свои Родовые Поместья. Именно поэтому 
люди ищут единомышленников, чтобы вместе воплощать тот образ, что живёт в их сердцах. 
 
Родовое поместье – это просто образ жизни в близком контакте с природой и людьми, 
живущими рядом. Это радость рассветов и закатов, наблюдение бесконечного разнообразия 
мира вокруг, участие в вечном круговороте жизни. Это когда я просыпаюсь с утра, выхожу во 
двор, вдыхаю свежий морозный воздух и понимаю – я счастлив! :) Это открытое и искреннее 
общение с соседями, которые давно уже стали близкими, родными людьми; это совместный 
труд, взаимопомощь и взаимовыручка. Это когда я просто улыбаюсь, это видит другой человек 
и улыбается мне в ответ. И обоим становится хорошо, как в детстве, когда открыты двери 
восприятия. Нет суеты, и я всё вижу, всё слышу, всё чувствую, всё понимаю. 
 



Мне кажется, что пришло время вернуться: к самим себе, к своим любимым, вернуться к земле, 
вернуть Родину своим детям, вернуть любовь и свет в наши жизни и сердца. Я буду рад творить 
этот мир вместе: возрождая и очищая природу, восстанавливая связь с ней и со всеми живыми 
существами, взяв ответственность за свой кусочек земли, и сделав его цветущим раем. 
 
Родовое поместье – это новая форма организации жизни и хозяйствования на земле, 
направленная на достижение семьёй счастливой жизни. И счастливой не в образно-
приукрашенном изображении, а в самом прямом понимании этого слова. Но для того, чтобы 
подробно рассказать о сути родового поместья и способе его обустройства, описание нужно 
начинать издалека. 
 
Так, наша медицина за последнее столетие достигла огромных успехов. Побеждены много 
неизлечимых болезней, стали возможны почти фантастические операции. Но можно ли 
утверждать, что в целом мы стали здоровее? Наоборот. Сегодня абсолютно здоровый человек – 
редкость. К тому же всё время появляются новые, неизвестные раньше болезни, возникают 
непредвиденные осложнения. Что стоит для человечества один только СПИД, не говоря уже о 
каких-то атипичных пневмониях или новых вирусах гриппа. А ведь это только общеизвестные 
факты. А если взглянуть на проблему наркомании… Это в прошлых семидесятых годах мы 
только слышали, что где-то на западе есть наркоманы. А сегодня мы встречаемся с ними 
повсеместно на наших улицах. Неужели это то счастье, о котором мечтал каждый?! 
 
А как воспринимать очень острую для многих проблему занятости, невозможность обеспечить 
самые насущные потребности? Разве это то, к чему мы стремились?! Конечно же, нет!!! Но 
таких противоречий не сосчитать, стоит только внимательнее присмотреться вокруг. И не 
только в общественных отношениях, но и в личной жизни, о чём свидетельствуют конфликты 
между близкими людьми, нервные расстройства и стрессы. И тревожит то, что одновременно с 
нашими достижениями, явно прогрессируют и все эти негативы. Так стоит ли нам этого не 
замечать?! Самообман ведь никого не защитит. 
 
По всему видно, что если мы хотим построить действительно счастливую жизнь, то держаться 
за общепринятые взгляды сегодня не стоит, нужно искать и другие пути. Одним из таких путей 
как раз и является способ жизни в родовых поместьях. 
 

Как же на практике выглядит Родовое Поместье и что нужно для его создания? 
 

Честно говоря, я люблю мечтателей, ибо они, меряя трудности на свой 
оптимистический аршин, умудряются их преодолевать © Светлана Гринь 

 
Самое первое, что нужно иметь – это 
искреннее желание построить действительно 
счастливую жизнь для себя и своей семьи. 
Создавать поместье нужно в том месте, где 
бы вы хотели жить сами, а так же растить и 
видеть счастливыми своих детей и внуков. 
Площадь полноценного Родового Поместья – 
приблизительно один гектар, значительное 
отклонение от этого размера не 
целесообразно. По периметру Родовое 
Поместье защищено живой изгородью, то 
есть изгородью из посаженых деревьев и 
кустов. Чтобы изгородь являлась местом 
обитания насекомых, животных и птиц она 
должна быть трехъярусной (деревья, 
кустарники, кусты и травы).  



Для формирования устойчивого и продуктивного агробиоценоза, находящегося в экологическом 
равновесии, необходимо создать биологическое разнообразие около 300 видов многолетних и 
около 100 видов однолетних растений, большинство из которых будет представлено 
дикорастущими видами местной флоры. Разнообразный видовой состав насаждений нужен ещё 
и для создания самодостаточной биологической системы, которая впоследствии будет 
функционировать самостоятельно, не требуя постоянных усилий со стороны хозяев, как это 
реально происходит в обычном лесу. Лесной участок занимает не менее 20-30 соток территории 
поместья.  
 
Важным элементом поместья является также сад с плодовыми насаждениями. Он не только дает 
плоды для человека и птиц, но и насыщает весной и летом прекрасным запахом цветов, придает 
участку эстетическую привлекательность. Хорошо иметь не менее 3 сортов яблонь и груш, по 2 
сорта вишни и сливы. С учетом других культур получается не менее 25 плодовых деревьев и 
еще больше кустарников. Итого сад будет занимать около 10-20 соток.  
 
Оптимальным размером огорода, на котором будут возделываться однолетние и многолетние 
культуры в смешанных посевах (в т.ч. с полезными дикими растениями), является 10–20 соток. 
Этого вполне хватит, что прокормить семью из 4-х человек и исключить обеднение 
плодородного слоя. Кроме того, сюда входит экспериментальный участок для возделывания 
нетрадиционных культур или используя новые методы.  
 
Для создания благоприятного для большинства растений микроклимата выкапывается озеро с 
водным зеркалом 1,5–3 сотки и глубиной 1,5–2,5 метра. При данных размерах может 
образоваться устойчивая водная экосистема с растениями, рыбами и птицами, практически не 
требующая ухода. Водоем увеличивает влажность воздуха, что способствует лучшему росту 
растений и предотвращает их выгорание в засуху, а при весенних заморозках существенно 
уменьшает осыпание цветов. Он улучшает эстетический вид участка и также используется для 
купания членов семьи, орошения сельскохозяйственных культур.  
 
Дом и хозяйственные постройки должны быть с положительным экологическим ресурсом. 
Экодом должен быть с низким энерго- и водным потреблением, эстетичным, комфортным, 
доступным по цене большей части населения. В нем должно быть предусмотрено использование 
экологических систем энергетического и водного самообеспечения, биологической переработки 
отходов, использование экологических строительных материалов. Стены бревенчатые, 
саманные, грунтоблочные, соломенные. Кровельный материал – солома, дерево, черепица. В 
понятие "дом" входят и другие постройки, необходимые для жизнеобеспечения: погреб, сарай, 
баня, мастерская. Дом должен вписаться в окружающий ландшафт участка и быть частью 
экосистемы. 

 
Экологические поселения на основе Родовых Поместий 

 
Имея в своей основе Родовые Поместья, поселение может существовать неопределённо долго 
как самодостаточное объединение людей. Однако это возможно лишь при условии, если 
живущие в нём люди будут строить свои отношения на принципах равноправия, терпимости, 
взаимопомощи и сотрудничества, как это было веками на Руси. К примеру, один человек вряд 
ли сможет самостоятельно построить дом (либо на это уйдёт у него множество денег, на 
заработок которых ему придётся тратить годы). В то же время «толокой», т.е. всем поселением, 
тот же дом можно построить за пару недель! Так и сейчас происходит во многих сибирских 
деревушках, где живут по старому кону и понимают взаимосвязь всех людей и живой природы. 
 
В последние два десятилетия в Западной Европе и во всех урбанизированных странах мира 
наблюдается стабильная тенденция к переселению городских жителей в пригороды, что говорит 
о стремлении людей к экологически чистому образу жизни. На первый взгляд кажется, что 
развитие цивилизации с обеспечением человечества комфортным жильем и сохранение 



окружающей природной среды – взаимоисключающие понятия. Однако человечество за всю 
историю своего развития накопило так много знаний (в том числе и в области разработки 
эффективных технологий и материалов), что их аккумулирование и массовое использование при 
решении проблем жилья и питания способно создать экологически ориентированную и 
устойчиво развивающуюся цивилизацию. 
 
Решение состоит в объединении достижений города и деревни и создании нового типа 
человеческих поселений, способных сформировать образ жизни, в корне отличающийся от 
существующего потребительского подхода, который будет способствовать: 
- решению вопросов с экологически чистым продовольствием; 
- решению жилищного вопроса; 
- восстановлению окружающей среды; 
- улучшению здоровья нации;  
- формированию экологического созидательного мышления. 
 
С системной точки зрения, жизнеспособны только «устойчивые» решения. Понятие 
устойчивости стало ключевым в концепции экологического движения; и оно действительно 
кардинально. Лестер Браун из Института всемирных наблюдений дал простое, ясное и красивое 
определение: «Устойчивое общество – это общество, которое удовлетворяет свои потребности, 
не ущемляя перспектив последующих поколений». Это и есть крепкий орешек, великий вызов 
нашего времени: создать устойчивые сообщества, т. е. социальные и культурные среды, в 
которых мы сможем удовлетворять свои устремления и потребности, не урезая при этом 
возможностей будущих поколений. 
 

Восприятие идеи обществом 
 

Наши СМИ (телевидение, газеты и др.) сформировали у значительной части населения страны 
специфическое мировоззрение, в соответствии с которым каждый, кто делает добрые дела из 
собственных побуждений, а не за деньги или по велению власти – непременно сектант, шпион 
или потенциальный вредитель :) Особенно это проявляется в тех случаях, когда добрые дела 
делаются каким-то необычным способом. Отсюда и желание объявить "живущих не как все" 
сектой. 
 
Почему противники родовых поместий практически всегда анонимны? Те же, кто уже живет на 
земле – открыто пишут свои адреса и приглашают в гости. Кого боятся первые? Почему так 
открыты и радушны вторые? Осуждают обычно то, чего не понимают, ведь гораздо легче 
ругать, чем сделать так же. Нужно понимать, что принципиальность в главных вопросах не 
означает фанатизма, точно так же, как гибкость не означает беспринципности. Люди, имеющие 
свои идеалы и стремящиеся к их воплощению – достойны как минимум уважения. 

 
В завершение хочу сказать так: каждый из нас идёт своим путём к 
счастью. И если сегодня не всем хватит сил попробовать новый 
необычный путь, то давайте хотя бы не будем мешать тем, кто этим 
путём пошёл. Достигнув результата, они покажут своим примером, 
насколько жизнеспособно их видение. И тогда каждый решит для 
себя, близко ли ему это, и хочет ли он жить в таком мире. Любви и 
уважения вам, друзья! :) 
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